ИНФОРМАЦИЯ
о реализации в ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Мероприятий Министерства энергетики Республики Беларусь по борьбе с
преступностью и коррупцией на 2020-2021 годы, а также Мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» на 2020-2021 годы, в первом полугодии 2021 года.
№
п/
п

1
1

2

3

О ходе выполнения
№ пункта
№ пункта
Мероприятий по борьбе с
Мероприятий
преступностью и
Министерства
коррупцией
энергетики Республики
ОАО
Беларусь по борьбе с
«Белсельэлектросетьстро
преступностью и
й» на 2020-2021 годы
коррупцией на
2020-2021 годы
2
3
4
п.1
п.1.
В 2021 году Обществом осуществляется систематический контроль за
соблюдением законодательства при организации и проведении процедур
закупок товаров (работ, услуг).
п.2.
п.2.
Обеспечивается систематический анализ локальных нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность по проведению закупок за счет
собственных средств, на предмет наличия в них порядка осуществления не
конкурсных процедур закупок товаров (работ, услуг) с целью устранения
причин и условий, способствующих коррупции при проведении указанных
закупок. На председателей конкурсных комиссий возложена обязанность по
разъяснению членам конкурсных комиссий информации об ответственности
в соответствии с законодательством за соблюдение установленных
действующими нормативными актами правил подготовки, проведения
процедур закупок, за объективность подведения результатов процедуры
закупки, а также за разглашение информации, которая согласно условиям
процедур закупок является коммерческой тайной или носит
конфиденциальный характер.
п.3.
п.3.
При проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) с использованием
информационной системы «Тендеры» на официальном сайте РУП
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» извещение о
проведении таких закупок проводиться в установленные законодательством
сроки.
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Комиссиями филиалов ОАО «Белсельэлектросетьстрой» по противодействию
коррупции проведен выборочный мониторинг соблюдения сроков
размещения информации о проведении закупок товаров (работ, услуг) в
информационной системе «Тендеры», нарушений сроков размещения
информации о проведении закупок товаров (работ, услуг) в информационной
системе «Тендеры» не выявлено.
В 2021 году установлено отсутствие неиспользуемых объектов недвижимого
имущества, находящиеся в республиканской собственности.
Систематический анализ сбытовой и закупочной деятельности в Обществе
проводится на постоянной основе. Закупка товаров, работ и услуг в
обязательном порядке проводятся с обязательным исследованием
коньюктуры на товарных рынках единого экономического пространства.
Товары, работы и услуги закупаются непосредственно у производителей и их
торговых представителей.
20.12.2021 проведено заседание о выявленных нарушениях и недостатках в
работе ОАО «Белельэлектросетьстрой» по результатам проверки Комитета
Государственного Контроля.
Фактов нарушения сроков проведения внешнеторговых операций в филиалах
в 2021 году не выявлено; Загранкомандировки сотрудников филиалов и
аппарата не осуществлялись.
В 2021 году факта возникновения безнадежной дебиторской задолженности
не установлено.
Информация о выполняемых работах, о порядке осуществления
административных процедур размещена на информационных стендах
филиалов, обеспечивается ее актуализация.
Осуществляется регулярный мониторинг соблюдения арендаторами условий
договора аренды. В 2021 году имеются факты несвоевременного
перечисления арендной платы арендаторами, однако юрисконсультами
филиалов и аппарата направляются претензии, суммы долга погашаются в
досудебном порядке.
В филиалах Общества обеспечен надлежащий пропускной режим, территории
баз огорожены. У многих филиалов заключены договоры на оказание
охранных услуг с Департаментом охраны МВД, регистрируется въезд и выезд
на территории баз транспортных средств, у некоторых филиалов установлена
система видеорегистрации въезда и выезда с территории транспортных
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средств. При проезде транспортных средств через пропускной пункт
осуществляется их досмотр, а также проверка сведений, содержащихся в
накладных на предмет их соответствия фактическим данным. Нарушений за
анализируемый период не установлено.
В 2021 году проведены внезапные проверки нахождения работников на
рабочих местах в аппарате Общества и филиалах. Выявленных нарушений
правил внутреннего трудового распорядка некоторыми работниками аппарата
и филиалов нет.
В ходе проведенной в апреле 2021 проверки РУП «Белэнергострой»управляющей компании холдинга установленных нарушений правил
внутреннего трудового распорядка работниками аппарата Общества не
выявлено.
Согласно положению об учетной политики ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
обязательная инвентаризация активов и обязательств проводится один раз в
год, за исключением случая смены материально ответственного лица.
Годовая инвентаризация 2021 года, будет известна не раньше января 2022
года.
Фактов оказания необоснованных предпочтений и привилегий при
назначении на должности, по которым создан резерв, в 2021 году не
выявлено.
В положениях о структурных подразделениях, а также в должностных
инструкциях работников, подписавших обязательства по соблюдению
ограничений, закреплены обязанности по принятию мер для обеспечения
соблюдения антикоррупционного законодательства.
Декларации о доходах Обществом предоставляются в соответствии с
установленными сроками.
Перечни поддерживаются в актуальном состоянии. При необходимости
вносятся изменения.
Специалистами по кадрам была нарушена организация своевременного
оформления, ознакомления и подписания письменных обязательств по
соблюдению ограничений, устанавливаемых статьями 17-20 Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией»
должностными лицами и лицами, претендующими на занятие руководящих
должностей в Обществ, данный вопрос рассмотрен на заседании комиссии по
противодействию коррупции 20.12.2021. Осуществляется контроль за
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своевременным оформлением и ознакомлением с обязательствами в аппарате
и филиалах.
В филиалах и аппарате при приеме работников на руководящие должности
специалистом по кадрам проводятся разъяснения по профилактике и
предупреждению
коррупционных
правонарушений,
оформляются
письменные обязательства.
В аппарате филиалах осуществляется мониторинг за соблюдением
государственными должностными лицами требований ст. 17-20 Закона РБ от
15.07.2015 г. № 305-З «О Борьбе с коррупцией». Фактов нарушения
обязательств должностными лицами в 2021 году не выявлено.
Обществом осуществляется проверка знаний основных положений
антикоррупционного законодательства при аттестации работников,
являющихся государственными должностными лицами (статей 17-20 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией).
Комиссиями в филиалах и аппарате проводится систематический анализ и
оценка динамики коррупционных правонарушений.
На заседаниях комиссий по противодействию коррупции аппарата и
филиалов Общества в 2021 году рассматривались вопросы нарушений
законодательства
с
проявлениями
коррупционного
характера.
Рассматривались нарушения, указанные в акте проверки КРС
ОАО «Белсельэлектросетьстрой» от 18.06.2021 года факта использования
автомобилей КIA SPORTAGE_QLE регистрационный знак 9418 СВ-7 и BMW
746 регистрационный знак 90-44 IM-7 и принятие мер по возмещению
Обществу ущерба. А также нарушения и недостатки в работе
ОАО «Белельэлектросетьстрой» по результатам проверки Комитета
Государственного Контроля. А также вопросы работы кадровой службы
Общества по оформлению письменных обязательств с государственными
должностными лицами, лицами, претендующими на занятие таких
должностей в соответствии со статьями 17-20 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией» №305-З от 15.07.2015.
Комиссией осуществляется регулярный мониторинг сообщений в СМИ о
фактах коррупции в обществах.
Обобщение и обсуждение на заседаниях комиссий по противодействию
коррупции аппарата и филиалов результатов рассмотрения обращений
граждан и юридических лиц, в которых сообщается о фактах коррупции и
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Генеральный директор

иных нарушениях антикоррупционного законодательства не производилось в
связи с их отсутствием.
На заседаниях наблюдательного совета Общества выносятся вопросы о
состоянии профилактики коррупции и работы комиссий по противодействию
коррупции аппарата и филиалов.
В аппарате и филиалах регулярно проводится анализ соблюдения
законодательства в сфере противодействия коррупции. Выявленные
нарушения в обязательном порядке рассматриваются на заседаниях комиссий
по противодействию коррупции аппарата и филиалов.
В филиале «СМУ-4» Общества был факт освобождения работников от
материальной ответственности за причиненный организации материальной
ущерб в размере 641 рубль, 923 рубля 50 копеек и 920 рублей, что
подтверждают платежные ордеры.
Материалы проверок для анализа и антикоррупционной оценки в комиссию
по противодействию коррупции аппарата в 2021 году не поступало.
В аппарате и филиалах организован учет совершенных работниками
коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений. В
2021 году Прокуратурой города Гродно выявлен факт коррупционного
преступления в отношении директора филиала «СМУ-4» Зайко Д.В.
В аппарате филиалах обеспечивается практическое применение
разработанных
Карт
коррупционных
рисков
при
проведении
профилактической работы с целью выявления фактов коррупции и
актуализации их.
Копии документов по выявленным нарушениям предоставлены.
Информация предоставлена.
Информация о проведенных в Обществе государственными органами
осуществляющими борьбу с коррупцией проверок предоставлена.
В Обществе обеспечивается предоставление отчетов о проводимой по
противодействию коррупции работе в установленные сроки.

Ю.М. Лавриенко
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